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Управляющий совет ГБОУ Школа № 1231 это коллегиальный орган
государственно - общественного управления, имеющий управленческие полномочия по
решению стратегических вопросов функционирования и развития нашего образовательного
учреждения.
Организация деятельности Управляющего совета школы осуществлялась по принятому
на учебный год плану. Внеочередные заседания проводились по инициативе председателя
или членов Управляющего совета.
Управляющий совет активно сотрудничал с председателями родительских комитетов
школы, советом старшеклассников и администрацией школы.
В состав Управляющего совета в 2014 – 2015 учебном году входили 19 человек. Из них
8 человек – представители родительской общественности, 5 – представители
педагогического коллектива, 4 обучающихся и 2 кооптированных члена. Для подготовки
материалов к заседаниям, выработки рекомендаций и проектов решений,
а также для
привлечения участников образовательного процесса и представителей общественности к
работе на благо школы при Управляющем совете продолжили свою работу постоянно
действующие комиссии:
 финансово-хозяйственная;
 учебная;
 организационно-правовая;
 по работе с родителями и местным сообществом;
 по безопасности;
 по осуществлению контроля организацией питания;
 по развитию молодежи;
 по охране здоровья обучающихся;
 по вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью;
 по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

Всего состоялось 7 заседаний Совета в течение учебного года. Заседания проходили
при необходимом кворуме, явка членов Совета на заседания была высокой, работа членов
Совета на заседаниях и работа комиссий была активной.
В 2014-2015 учебном году Советом решались следующие вопросы:
 Выборы председателя и секретаря Управляющего совета школы;
 Выборы рабочей группы по разработке плана работы Управляющего совета
школы.
 Выборы составов комиссий.
 Утверждение Положений о комиссиях.
 Внесение предложений по организации общественного наблюдения за
процедурой итоговой аттестации обучающихся.

 Утверждение Комплекса мер школы по модернизации образования на 20152016 гг.
 Согласование расходования бюджетных средств на подготовку школы к
новому учебному году.
 Организация питания в школе.
 Утверждение основных направлений работы школы.
В начале учебного года Совет составил план работы на текущий учебный год, в
котором рассматривались следующие вопросы: заслушивание отчета директора о
финансовой деятельности школы, обсуждение и утверждение учебного плана, организация
отдыха и трудоустройства учащихся, утверждение цен на платные образовательные услуги,
согласование стимулирующих выплат по итогам работы, заслушивание доклада директора
по итогам учебного года. Принятый план работы Совета был выполнен.
Кроме того, Управляющий совет утверждал новую систему оплаты труда (НСОТ),
внебюджетное финансирование, включающее зарплату педагогов за оказание платных
образовательных услуг, хозяйственные расходы и стимулирующую часть заработной платы,
распределение которой осуществлялось по НСОТ.
Управляющий совет утвердил:
- Создание условий для безопасности жизни и здоровья в ходе образовательного
процесса;
- Обеспечение комфортности образовательных сред, производство для этого
необходимых ремонтных работ, развитие информационной инфраструктуры;
- Обеспечение требований к организации здорового и безопасного питания;
- Создание условий для профилактики детского травматизма;
- Развитие материально-технической базы учебных кабинетов, их методической и
наглядной оснащенности.
Управляющий совет всегда готов вести диалог с родителями школьников, решать
проблемы, если таковые создаются, выслушивать и принимать предложения по работе
школы в целом.
Таким образом, план Управляющего Совета реализован полностью.
Перспективы дальнейшего развития деятельности УС:
 Организация сотрудничества и взаимодействия родительского комитета
и совета старшеклассников.

